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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

   

  Искусство в дошкольном возрасте рассматривается как средство освоения, открытия мира в 

многообразных формах его проявления. Актуальность  развития творчества в период дошкольного 

детства  состоит в способности  наиболее ярко развивать  личность  ребенка, активно познавать с 

ним окружающий мир, воспитывать  навыки  творчески передавать свои впечатления в 

художественной форме. В связи с этим перед педагогом сегодня стоит важная задача: заложить 

основы развития личности, ее творческого потенциала, реализоваться которой предстоит в 

будущем.  

         Программа «Веселая кисточка» составлена на основе программы Н.Дубровской «Цвет 

творчества» и имеет художественно-эстетическую направленность. 

Новизной  программы «Веселая кисточка» по нетрадиционным техникам рисования является 

использование   нетрадиционных  методов и способов развития детского художественного 

творчества. Используются самодельные инструменты, природные  и бросовые для нетрадиционного 

рисования. 

Педагогическая целесообразность программы – в разработке новой системы ознакомления с 

художественным творчеством, в основе которой совместная деятельность взрослого и ребенка, 

направленная на формирование интереса к эстетической стороне окружающего мира, 

удовлетворение потребности ребенка в самовыражении через решение следующих задач: 

- Развитие навыков продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- Развитие детского творчества; 

- Приобщение детей к изобразительному искусству. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных  эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Принципиальное отличие этой программы от других состоит в том, что в дошкольном возрасте 

ребенок погружается в атмосферу творчества, которая содействует развитию духовного его 

потенциала. 

Цель программы:  Расширение представления детей о методах и способах создания композиций, о 

разнообразии средств и техник создания изображений, обогащение познавательного опыта и 

обучение применению собственных знаний в самостоятельной творческой деятельности. 
Задачи: 

1. Активно развивать мелкую моторику рук; 

2. Учить использовать в своих работах различные техники, приемы, материалы; 

3. Обогащать жизненный опыт детей, учить  видеть и чувствовать мир, расширять познавательный 

опыт; 

4.  Развивать креативность, поощрять проявления активности и творчества; 

5. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы; 

6. Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство) как 

основе развития творчества. 

7. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
 

Возраст детей.  Программа рассчитана на детей 5-6 лет. 
 
Дети данного возраста уже вошли в мир искусства и могут разбираться в цвете, понимают 

их оттенки. В этом возрасте следует делать основной акцент в обучении на многообразие цветовых 

сочетаний. 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, 
прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. 
Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 
может приготовить розовый и голубой цвет).  

Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 
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разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к 
фильмам и книгам, воображаемые ситуации. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных 
детей отличаются оригинальностью, креативностью.  
 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Форма занятий .  Основной формой работы являются занятия с группой (10-12 человек).  

Индивидуальный подход осуществляется непосредственно в процессе проведения занятий, 

по необходимости, для решения конкретных задач.  
 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью  25 мин. 

Продолжительность обучения – 32 недели. 

 

Ожидаемый результат. 

- Появление у детей желания самому изобразить то, что понравилось или запомнилось. 

- Способность рисовать по замыслу. 

- Умение подчинить изобразительные материалы, средства, способы изображения собственному 

замыслу и поставленной изобразительной задаче: 

- Выбор изобразительного материала; 

- Умение смешивать краски для получения разных цветов и оттенков; 

- Использование декоративных элементов в рисунке. 

- Отсутствие в работах детей изобразительных штампов. 

- Высокий уровень развития у детей воображения и фантазии. 

 

    
Способы определения результативности и формы подведения итогов. 

Диагностика проводится по методике «Диагностика изобразительной деятельности» 

Т.С.Комаровой. 

Педагогическая  диагностика  детей  проводится  с  детьми   в   отдельном помещении, где  

оборудуется место для индивидуальных занятий с детьми. На столе свободно размещаются разные 

художественные материалы и инструменты для свободного выбора их детьми в ходе эксперимента: 

краски гуашевые, кисти трѐх размеров, фломастеры, цветные карандаши,  салфетки бумажные и 

матерчатые, бумага белая трѐх форматов (большого, среднего и маленького).  

Дети приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной 

игровой форме ребѐнку предлагается назвать всѐ, что он видит (при этом фиксируется общая 

ориентировка ребѐнка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что 

бы хотел делать).  

Предлагается также выбрать материалы для реализации своего замысла. 

 

Формы подведения итогов программы «Веселая кисточка»  

Для контроля знаний воспитуемых и проверки результативности обучения предусмотрены 

следующие мероприятия: выставки творческих работ; проведение открытых занятий для 

родителей. 
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Диагностическая карта 

по методике «Диагностика изобразительной деятельности» Т.С. Комаровой 
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Н.- начало года 

К.- конец года 

 

1 балл -  не справляется с выполнением задачи, даже при помощи взрослого. 

2 балла - частично выполняет задание при помощи взрослого. 

3 балла - выполняет задание при помощи взрослого. 

4 балла - выполняет задание, но требуется небольшое напоминание от взрослого. 

5 баллов - самостоятельно выполняет работу. 
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                                     СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план  

Вид деятельности          Тема Количест

во часов 

Фотокопия  «Ежик в траве»  1 

«Зимняя ночь» 1 

«Зима в деревне» 1 

«Цветы на солнце» 1 

«Бабочки в траве» 1 

Рисование штампами «Медведь»  1 

Работа с бросовым и 

подручным материалом 

«Грибы» (упаковки от яиц,  гуашь, бумага) 1 

«Кошечка» (втулки от туал. бумаги)  1 

«Ворона» (бумажная тарелка) 1 

«Зима» (салфетки, бумага) 1 

«Дед Мороз» (бумажная тарелка, ватные шарики, краски) 1 

«Самолет» (втулки от туал. бумаги) 1 

«Летающая тарелка» (упаковки от бахил, пластилин, 

зубочистки) 

1 

«Одуванчики» (цветная соль, бумага) 1 

Рисование ладошками «Павлин»  1 

Ниткография «Снегирь на ветке» 1 

Рисование мазками «Море» 1 

«Зима» 1 

Творческая мастерская  «Открытка маме»   1 

«Зверинец» роспись глиняного изделия 1 

«Пасхальные курочки»       1 

Аппликации Объемная работа «Дождик нам не страшен»  1 

Объемная работа «Снеговик»  1 

«Новогодняя открытка» 1 

Объемная работа «Мишка на севере»  1 

Обрывная аппликация «Пингвины» 1 

«Рыбки в аквариуме» сжатая бумага 1 

Объемная работа «Скворцы прилетели»  1 

Пластилинография «Лиса, всему лесу краса» 1 

«Стрекоза»  1 

Кляскография «Осень» 1 

 «Кактус в горшке» 1 
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Итого  32 

 

Основные разделы содержания (виды деятельности) 

Фотокопия  - нанесение рисунка  при помощи водоотталкивающего материала – свечки 

или сухого кусочка мыла, сверху которого наносится акварель. 

Рисование штампами - способ получения изображения с помощью оттиска  штампом 

(печаткой) и красок разных цветов.  

Работа с бросовым и подручным материалом – изготовление художественных работ 

(аппликаций, объемных поделок) с помощью бросового материала – яичной скорлупы, 

втулок от туалетной бумаги и т.д. 

Рисование ладошками -  рисование изображений  отпечатком ладони на бумаге. 

Ниткография -  рисование изображения нитками, сложенными вдвое, предварительно 

обмакнув их в гуашь. 

Творческая мастерская – изготовление поздравительной открытки, роспись глиняного 

изделия. 

Аппликации – способ работы с цветными кусочками различных материалов. 

Пластилинография - художественная техника выполнения работы, которая заключается в 

рисовании пластилином на картоне или любой другой плотной основе. 

Кляскография  - способ рисования кляксой, нанесенной на бумагу. 

 

 

Календарно- тематический план  
 

октябрь  
 Тема Задачи Материал, оборудование 

1
 н

ед
ел

я
 

1.Первоначальный 

мониторинг детей 

группы. 

2. Объемная 

аппликация 

«Дождик нам не 

страшен» 

 

• Учить детей создавать объемные 

модели из одинаковых геометрических фигур 

и форм; 

• учить склеивать их аккуратно 

накладывая друг на друга; 

• развивать воображение, не 

стандартное мышление и креативность; 

• продолжать прививать позитивное 

отношение к созданию творческих работ; 

• расширять познавательный опыт 

детей. 

Печатный материал. 

 

Плотный картон, готовые 

фигуры: зонт, облако, капли, 

нитка, клеенка, салфетки, 

клей-карандаш. 
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2
 н

ед
ел

я
 

Фотокопия «Ежик 

в траве»  

• Учить детей использовать в своей 

работе сразу несколько видов 

изобразительных материалов - акварельные 

краски, восковые мелки; 

• закреплять знание их названий; 

• познакомить с названием данной 

техники: «Фотокопия»; 

• продолжать прививать позитивное 

отношение к созданию творческих работ; 

• расширять познавательный опыт 

детей 

Акварельные листы формата 

А4, акварель, кисти, восковые 

мелки, вода, банки- 

непроливайки, салфетки, 

клеенки. 

3
 н

ед
ел

я
 

Работа с бросовым 

материалом 

«Грибы» 

• Закреплять навыки закрашивания 

объемной модели; 

• закреплять умение работать с гуашью; 

• продемонстрировать как можно 

использовать бытовые отходы; 

• продолжать прививать позитивное 

отношение к созданию творческих работ; 

• расширять познавательный опыт 

детей. 

Готовые детали из поддона от 

яиц на каждого ребенка, 

гуашь, кисть, клей, кисть для 

клея, подставка для кистей, 

банка- непроливайка, 

клеенка, салфетка. 

4
 н

ед
ел

я
 

Рисование 

ладошками и 

пальцами 

«Павлин»  

 

• Продолжать обучать работе с разными 

материалами: акварельные краски + восковые 

мелки; 

• учить создавать образ птицы; 

• закреплять названия частей ее тела: 

голова, клюв, глаза, туловище, крылья, перья, 

хвост, лапы; 

• учить рисовать павлину пышный 

хвост, используя цвета разных оттенков, внося 

многообразный цветовой колорит; 

• продолжать прививать позитивное 

отношение к созданию творческих работ; 

• расширять познавательный опыт 

детей. 

Белый картон, краски для 

рисования пальчиками, 

влажные салфетки. 

 

                                                                                       ноябрь  

 

1.Пластилинография 

«Лиса, всему лесу 

краса»  

 

• Продолжать обучать работе 

пластилином; 

• закреплять умение катать его 

разными способами (делать шарики и тонкие 

колбаски); 

• закреплять представление о 

животном, частях его тела: голова; уши; 

морда: глаза, нос, пасть; шея; туловище 

покрытое шерстью; хвост и лапы; 

• учить размазывать пластилин, 

нанося его тонким слоем; 

• продолжать прививать позитивное 

отношение к созданию творческих работ; 

• расширять познавательный опыт 

детей. 

Доска для лепки, клеенка, 

салфетка, пластилин, 

половинка цветного 

картонного листа формата А4. 

2
 н

ед
ел

я
 

Кляксография 

«Осень»  

• Развивать органы верхних 

дыхательных путей; 

• учить работать с кляксами, создавая 

из них законченный образ; 

• развивать представление о 

многообразии способов создания картин; 

• учить работать с жидкими красками, 

направлять свое дыхание и дуть в трубочку; 

• продолжать прививать позитивное 

отношение к созданию творческих работ; 

• расширять познавательный опыт 

детей. 

За тонированный лист, 

жидкая краска черного цвет, 

трубочки, кисти, подставка 

для кисти, клеенка, влажные 

салфетки. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Работа с бросовым 

материалом 

«Ворона»  

 

• Развивать представление у детей о 

разнообразии животного мир; 

• закреплять знание о птицах, 

обитающих в нашей полосе; 

• разграничить понятия о зимующих и 

перелетных птицах; 

• учить подбирать соответствующие 

колориту птицы краски; 

• продолжать прививать позитивное 

отношение к созданию творческих работ; 

• расширять познавательный опыт 

детей. 

Бумажные тарелки, черная 

краска, готовые детали (клюв, 

лапы, крылья, глаза), клей, 

подставка для кисти, кисть, 

клеенка, влажные салфетки. 

4
 н

ед
ел

я
 

Рисование 

штампами 

«Медведь»  

 

• Развивать представление у детей о 

разнообразии животного мир; 

• учить рисовать методом штампов 

используя хорошо знакомый предмет; 

• закреплять представление у детей о 

том, что медведь бурый (коричневый), 

косматый; 

• учить рисовать по кругу, заполняя 

внутри круга все свободное пространство и 

дополняя изображение морды медведя 

необходимыми деталями – глаза, нос, пасть, 

уши; 

• продолжать прививать позитивное 

отношение к созданию творческих работ; 

• расширять познавательный опыт 

детей. 

Пластиковые ложки, 

коричневая краска- гуашь, 

половина листа формата А4 

белого или голубого цвета, 

простой карандаш, клеенка, 

влажные салфетки. 

 

декабрь  

1
 н

ед
ел

я
 

 Работа с 

бросовым 

материалом 

«Зима»  

• Учить создавать зимние пейзажи при 

помощи салфеток; 

• развивать представление о красоте 

зимы; 

• дать представление о том, что даже 

многообразие белого, может создавать образ 

сказочной красоты; 

• учить делать из белых салфеток 

(методом скатывания жгутиков) образ дерева, 

а декоративными салфетками добавлять 

элементы снежных узоров; 

• продолжать прививать позитивное 

отношение к созданию творческих работ; 

• расширять познавательный опыт 

детей. 

Декоративные салфетки, 

бумажные салфетки, 

ножницы, клей, клеенка. 

2
 н

ед
ел

я
 

Объемная 

аппликация 

«Снеговик»  

• Активно развивать мелкую моторику 

рук; 

• Изучение понятия «Портрет»; 

• Дать представление о том, какие 

могут быть портреты; 

• Учить  видеть и чувствовать мир, 

расширять познавательный опыт; 

• Поощрять проявления активности и 

творчества; 

• Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

 

Круги 3-х различных 

диаметров, картонные: 

пуговки, морковка, шляпка; 

блестки, клей, клеенка. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Работа с бросовым 

материалом «Дед 

мороз»  

• Учить создавать образ сказочного 

персонажа, любимца детей - Деда Мороза; 

• учить работать с ватными шариками; 

• закреплять навыки аккуратного 

наклеивания и работы с клеем; 

• продолжать учить прорисовывать 

черты лица, создавая образ старого человека 

(морщинки у глаз и на лбу, густые брови); 

• продолжать прививать позитивное 

отношение к созданию творческих работ; 

• расширять познавательный опыт 

детей. 

Клей, клеенка, бумажная 

тарелка, ватные шарики, 

«шапка» из красного картона, 

карандаши. 

4
 н

ед
ел

я
 

Ниткография 

«Снегирь на 

ветке» 

 

 

 

• Учить создавать образ птицы 

прилетающей к нам на зимовку- снегиря; 

• учить работать с нитками разных 

цветов; 

• закреплять навыки аккуратного 

наклеивания и работы с клеем; 

• учить строго соблюдать цветовой 

колорит и придерживаться намеченного 

наброска; 

• продолжать прививать позитивное 

отношение к созданию творческих работ; 

• расширять познавательный опыт 

детей. 

Голубой лист формата А4, 

готовые «ветки» из цветной 

бумаги, клей, клеенка, кисть 

для клея, подставка для кисти, 

банка для клея, нитки 

красного, серого и черного 

цвета, ножницы, силуэт 

снегиря, простой карандаш, 

фломастеры. 

5
 н

ед
ел

я
 

Аппликация 

«Новогодняя 

открытка» 

• Продемонстрировать детям 

новогодний шар; 

• Показать его красоту; 

• Создать новогоднее настроение; 

• Развивать стремление порадовать 

родных; 

• Учить эстетично, оформлять свои 

работы. 

Плотный картон 4 разных 

размеров и цветов, ватный 

диск, фломастеры, лента, 

готовые детали: «нос-

морковка»  и «ведерко» из 

бумаги, клей, клеенка. 

 

 

январь  

1
 н

ед
ел

я
 

Объемная 

фигурка 

«Мишка на 

севере» 

 

 

• Учить детей составлять объемные 

игрушки; 

• Развивать пространственное мышление и 

конструкторские навыки в работе с бумагой; 

• Развивать стремление дорабатывать свои 

игрушки, дополнять их характерными деталями, 

мелкими элементами свойственными только им; 

• Развивать креативный подход к созданию 

работы. 

Готовые детали для передней 

и задней части медведя, нос, 

глаза и шарфик, полоса 

белого картона, клей, 

клеенка. 

2
 н

ед
ел

я
 

Фотокопия 

«Зимняя ночь 

• Рассмотреть с детьми зимнюю ночь; 

• обсудить ее особенности, красоту, 

неповторимость; 

• учить видеть прекрасное в обыденной 

жизни; 

• изображать простые вещи новыми 

способами, передавая разнообразие красок и 

оттенков в ночное время суток. 

Восковые мелки, краски 

гуашь, кисти, подставка для 

кисти, клеенка, банка- 

непроливайка, акварельные 

листы, салфетки. 

3
 н

ед
ел

я
 

Аппликация  

(обрывная) 

«Пингвины» 

• Учить создавать изображение обрывным 

способом; 

• Продолжать развивать мелкую моторику;  

• Совершенствовать умение создавать 

продуманный образ, дополнять его деталями и 

характерными особенностями, отличающими 

именно этот объект. 

•  Продолжать учить рассказывать о своих 

работах и работах товарищей. 

Силуэт пингвина, черная 

бумага, клей, клеенка, белая, 

бумага, красная бумага, 

фломастеры, салфетки. 
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февраль  

1
 н

ед
ел

я
 

Фотокопия  «Зима 

в деревне»  

• Учить использовать в своих работах 

различные техники, приемы, материалы; 

• Обогащать жизненный опыт детей; 

• Развитие креативности; 

• Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и от¬тенках 

окружающих предметов и объектов природы; 

• Поощрять проявления активности и 

творчества. 

Простой карандаш, восковая 

свеча, черная гуашь, кисти, 

банка-непроливайка, клеенка, 

подставка для кисти, 

салфетки. 

2
 н

ед
ел

я
 

 Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме» 

• Продолжать учить детей создавать 

объемные модели из одинаковых 

геометрических фигур и форм, но разного 

диаметра; 

• закреплять навыки работы с 

ножницами; 

• учить склеивать их аккуратно 

накладывая друг на друга заготовленные 

детали; 

• развивать воображение, не 

стандартное мышление и креативность; 

• продолжать прививать позитивное 

отношение к созданию творческих работ; 

• расширять познавательный опыт 

детей. 

Лист голубого цвета формата 

А4, клей, кленки, салфетки, 

цветная бумага, глазки. 

3
 н

ед
ел

я
 

Рисование мазками 

«Зима» 

• Учить детей рисовать мазками елку в 

снегу.  

• аккуратно, создавать изображение; 

• правильно набирать краски на кисть; 

• учить видеть прекрасное в простых 

вещах и явлениях природы. 

Банка-непроливайка, кисти, 

подставка для кисти, 

акварельная бумага, клеенка, 

салфетка, гуашь. 

4
 н

ед
ел

я
 

Работа с бросовым 

материалом 

«Самолеты» 

 

 

• Давать представление детям, что на 

праздники все должны получить подарки. 

•  Поддерживать стремление в детях 

готовить подарки своим самым близким 

людям – папам.  

• Развивать воображение и творческую 

самостоятельность. 

Втулка, клей, салфетка, 

клеенка, кнопка, краска, 

кисть, банка- непроливайка, 

подставка для кисти. 

 

 

 

 

 

март  

1
 н

ед
ел

я
 

Мастерская 

«Открытка маме» 

• Учить детей создавать праздничные 

открытки, для своих мам изображая букет 

цветов; 

• Прививать любовь к мамам, 

понимания значимости предстоящего 

праздника; 

• Развивать творческую активность;  

• учить продумывать детали, обращать 

внимание на мелочи. 

Готовая картонная подставка, 

цветная бумага, ножницы, 

клей, бака для клея, кисть для 

клея, прищепка, мягкая 

проволока, клеенка, салфетка. 

2
 н

ед
ел

я
 

Кляксография 

«Кактус в горшке» 

• Обогащать жизненный опыт детей; 

• Продолжать учить работе с кляксами; 

• Развивать легкие и умение выдувать 

через трубочку; 

• Учить  видеть и чувствовать мир, 

расширять познавательный опыт; 

• Развитие креативности; 

 

Тонированный лист, жидкая 

краска зеленого цвета, 

влажные салфетки, бумажная 

заготовка-  горшок, клей, 

клеенка, крупная кисть, 

поставка для кисти, трубочка. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Работа с бросовым 

материалом 

«Кошечка» 

• Обогащать жизненный опыт детей; 

• Закреплять умение работать с 

втулками; 

• Побуждать узнавать и называть 

предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное 

искусство); 

• Учить делать реалистичные 

композиции; 

• Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

 

Втулка, картон, клей, готовые 

детали - бантик, щечки, 

глазки, хвостик, лапки, 

салфетка, клеенка. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Рисование 

«Весенние 

первоцветы» 

• Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им  ближайшего 

окружения;  

• Продолжение работы с акварельными 

красками (умение правильно подготавливать 

краски к работе, набирать их на кисть и т.п.); 

• Побуждать узнавать и называть 

предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

• Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и от¬тенках 

окружающих предметов и объектов природы; 

• Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

Заготовки, краски, кисти, 

подставки для кистей, 

клеенки, салфетки. 

 

апрель  

1
 н

ед
ел

я
 

Творческая 

мастерская 

«Пасхальная 

курочка» 

• Закреплять навыки работы с 

готовыми формами; 

•  учить складывать бумагу 

«гормошкой»; 

• продолжать развивать навыки 

работы с клеем, умение аккуратно 

наносить его на детали, соединять их; 

• развивать креативность, 

творческий подход к работе 

Заготовки- венок, курочка, 

цыпленок, лента, клей, 

цветы, клеенка, салфетка. 

2
 н

ед
ел

я
 

Мастерская 

«Летающая тарелка»  

• Активно развивать мелкую 

моторику рук; 

• Учить создавать изделие при 

помощи общедоступных бросовых 

материалов; 

• Расширять кругозор;  

• Закреплять звания детей о «Дне 

космонавтики», его истории, его 

происхождении; 

• Развитие креативности, 

творческого подхода к выполнению 

работы. 

Упаковка от бахил, 

пластилин, зубочистки, 

клеенка, салфетка. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Фотокопия  «Цветы 

на солнце» 

• Учить  видеть и чувствовать мир, 

расширять познавательный опыт; 

• Развитие креативности; 

• Обсуждать с детьми информацию 

о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им  

ближайшего окружения; 

• Помогать детям, при передаче 

сюжета, располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие 

объектами. 

Восковые мелки, краски 

акварельные, кисти, банка-

непроливайка, подставка для 

кисти, клеенка, акварельный 

лист, салфетка. 

4
 н

ед
ел

я
 

Объемная аппликация 

«Скворцы прилетели» 

 

• Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие 

способности; 

• Учить использовать готовые 

геометрические формы  новым способом; 

• учить складывать круги вдвое, для 

создания более объемного изображения; 

• Следить за последовательность 

демонстрируемым педагогом. 

 

Круги белого и черного 

цвета разных размеров 14 

шт. на каждого ребенка, 

заготовка- ветка и листья, 

клей-карандаш, клеенка, 

салфетка, цветной картон. 

 

 

май  

1
 н

ед
ел

я
 

Пластилинография 

«Стрекоза»  

• Учить  видеть и чувствовать мир, 

расширять познавательный опыт; 

• продолжать развивать умение 

работать с пластилином создавая картины; 

• учить экономично, использовать 

предоставляемый материал; 

• развивать познавательный опыт 

детей, расширять представления о мире 

вокруг нас. 

Пластилин, цветной картон, 

клеенки, салфетки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Фотокопия «Бабочки 

в траве»  

• Продолжать учить детей создавать 

изображения, используя различные 

технические материалы (восковые мелки и 

краски);  

• развивать креативность, умение 

нестандартно мыслить; 

• развивать стремиться выполнять 

работу как можно качественнее; 

• учить рисовать насекомых, 

создавая простые природные композиции – 

бабочка, трава, луг. 

Восковые мелки, краски 

акварельные, кисти, банка-

непроливайка, подставка 

для кисти, клеенка, 

акварельный лист, салфетка. 

3
 н

ед
ел

я
 

Аппликация с 

бросовым материалом 

«Одуванчики»  

• Продолжать учить детей создавать 

объемные модели из одинаковых 

геометрических фигур и форм, но разного 

диаметра; 

• закреплять навыки работы с 

ножницами; 

• учить склеивать их аккуратно 

накладывая друг на друга заготовленные 

детали; 

• развивать воображение, не 

стандартное мышление и креативность; 

• продолжать прививать позитивное 

отношение к созданию творческих работ; 

• расширять познавательный опыт 

детей. 

Три круга разного размера 

желтого цвета на каждого 

ребенка, ножницы, клей, 

подставка для кисти, кисть, 

простой карандаш, цветная 

соль - зеленая, банка для 

клея, за тонированный 

акварельный лист формата 

А4. 
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4
 н

ед
ел

я
 

1.Рисованием 

мазками  «Море»  

 

2. Итоговый 

мониторинг  

• Учить детей рисовать крупными 

мазками большой кистью; 

• создавать красивые картины, 

дополнять их деталями (дорожка от солнца 

на воде); 

• побуждать узнавать и называть 

предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных 

образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

• учить аккуратно, наносить краски 

на лист, стараться заполнить как можно 

пробелов. 

Банка-непроливайка, кисти, 

подставка для кисти, 

акварельная бумага, 

клеенка, салфетка, гуашь. 

 

Печатный материал. 

 

 

 

 

Структура занятия. 

I. Вводная часть:  

- приветствие, орг. момент;  

- пальчиковая гимнастика.  

 

II. Основная часть:  

- знакомство со свойствами материалов;  

- обучение приемам изготовления ;  

- изготовление творческой работы; 

- физкультминутки  

 

III. Заключительная часть:  

- выставка  детских работ.  

 
 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  Условия реализации программы.  
Матерально-технические и информационно-методические  условия.  

 

1. Технические средства обучения: 
                    - DVD-плеер, 

                    - фотоаппарат. 

 

2. Оборудование и материалы. 

 

- Магнитная доска с магнитами. 

- Сюжетные игрушки. 

- Чистые листы бумаги различного формата и плотности. 

- Цветная бумага и картон. 

- Природные материалы: вода, глина, листья деревьев, картофель, скорлупа грецких орехов. 

- Сыпучие продукты: мука, соль. 

- Изобразительные средства: краски - пальчиковые, гуашь, акварель; карандаши, восковые 

мелки. 
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- Вспомогательные материалы: трубочки для коктейля, пластилин, клей, ножницы, вата, 

мыльный раствор, макаронные изделия, фартуки и нарукавники, палитра. 

- Народные игрушки и изделия прикладного искусства. 

 

 

Кадровое обеспечение программы. Занятия проводит педагог дополнительного 

образования Морозова Татьяна Дмитриевна. 
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